
Расписание занятий для обучающихся 6 класса 

на понедельник 18.05.2020г. 

 
Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание При наличии технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При отсутствии тех 

возможности 

1 8.30 – 

9.00 Занятие с 

ЭОР 

 

История 

Пургаева 

Евгения 

Николаевна 

 

Образование, 

философия, 

литература, в 11-

15 в. 

Просмотреть видео урок 
https://www.youtube.com/watch?v=g1
T8wttW2dI 
 

Изучить параграф 26 

стр223 № 4 под 

вопросом, сделать 

таблицу в тетради. 

прислать фото отчёт   

Не 

предусмотрено. 

п 27 конспект в тетради прислать  фото отчет 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная 

работа 

Физ-ра 

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

 

Прыжковые 

упражнения 

Интернет не нужен. Альтернативы нет. Не 

предусмотрено. 

Выполни разминку из 5-6 упражнений. 

Выполни прыжки на одной ноге попеременно, прыжки 

вверх на двух ногах, перескок через барьер. 

 

3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Биология 

Савченко 

Анна 

Николаевна 

Сезонные 

изменения в 

природе и 

жизнедеятельност

и организмов 

Просмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch?v=mY

n6VLJk8ZU 

Прочитай п.53, 

выпиши определения 

из параграфа 

Не 

предусмотрено. 

Письменно ответь на в.4 стр 133 

Обед 10.40-11.10 

4 
11.10 

–11.40 

Занятие с 
Математика 

Молчанова 

Повторение. 

Положительные и 

Просмотри материал: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=133
61374675922337702&text=%D0%BF%D0%BE

Альтернативы 

нет. 

Не 

предусмотрено. 

https://www.youtube.com/watch?v=g1T8wttW2dI
https://www.youtube.com/watch?v=g1T8wttW2dI
https://www.youtube.com/watch?v=mYn6VLJk8ZU
https://www.youtube.com/watch?v=mYn6VLJk8ZU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13361374675922337702&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&text=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0+6+%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD+&path=wizard&parent-reqid=1589569590839488-1074668232135074847000252-production-app-host-man-web-yp-286&redircnt=1589569602.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13361374675922337702&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&text=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0+6+%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD+&path=wizard&parent-reqid=1589569590839488-1074668232135074847000252-production-app-host-man-web-yp-286&redircnt=1589569602.1


ЭОР 

 

Оксана 

Александровн

а 

 

отрицательные 

числа.  

%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%
D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D
0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0
%B5+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D1%80%D
0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1
%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0+6+%
D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&t
ext=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%
B0+6+%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0

%BD+&path=wizard&parent-
reqid=1589569590839488-

1074668232135074847000252-production-
app-host-man-web-yp-

286&redircnt=1589569602.1 

Решить задания из карточки по ссылке: 
https://uslide.ru/images/6/12961/960/img2.jpg 

Копия карточки выслана в группу класса. 

5 

12.00 

–12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Русский 

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

 

 Контрольная 

работа по теме 

«Глагол» 

Не предусмотрено. Изучить текст 

контрольной 

работы. 

Не 

предусмотрено. 

 Работа в тетради: 

Прочитайте текст и выполните задания Ответы 

запишите словами или цифрами. 

(1) Можно и проще ловить раков в реке, только не во 

всякое время года. (2) Летом заберешься в воду и идешь 

вдоль кручи тенистого берега. (3) Стараешься держаться 

против течения, чтобы муть относило. (4) Обшариваешь 

все попутные коряги, камни, корни, - рак любит там 

прятаться. (5) Для ловли годятся и старые, уже негодные 

сети. (6) Расстелешь их по дну с привязанной к ним 

приманкой, раки почувствуют съедобное, набьются 

сюда и запутаются в тонких нитяных ячейках. 

 

 

1. Какое утверждение не соответствует содержанию 

текст? Напишите его номер. 

https://uslide.ru/images/6/12961/960/img2.jpg


1) Раки любят находиться около камней, коряг; 

2) Раком можно ловить сетями с привязанными к ним 

приманками. 

3) Раков ловят около крутых берегов. 

4) Идти нужно по течению реки. 

 Ответ: _____________________ 

2. Из предложений 1,2 выпишите глагол II 

спряжения. 

Ответ: _____________________ 

3. Из предложений 3, 4 выпишите безличный глагол. 

Ответ: _____________________ 

4. Из предложения 6 выпишите глагол во 2-м лице. 

Ответ: _____________________ 

 

5.  Напишите наклонение глагола годятся 

(предложение 5) 

Ответ: _____________________ 

6. Из предложений 1,2 выпишите глагол в 

неопределённой форме. 

Ответ: _____________________ 

7. Из предложений 2-5 выпишите глагол с 

чередующейся гласной в корне. 

Ответ: _____________________ 

 

8.  Из предложений 4-6 выберите предложение с 

однородными сказуемыми. Напишите его номер. 

Ответ: _____________________ 
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12.50-

13.20 

Самостоя

тельная 

работа 

Технология 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

 

Изготовление 

изделия с 

соблюдением 

правил 

безопасной 

работы П. р. 

Творческий 

проект к разделу 

«Кулинария».  

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмотрено. 

1.При помощи презентации размещенной в группе 

изучите технологию приготовления мучного изделия из 

бисквитного теста, яблочного пирога «Шарлотка». 

2.Вспомнить технику безопасности при работе с 

инструментами и материалами. 

3.Записать в тетрадь какие блюда можно приготовить из 

бисквитного теста.  



 

Расписание занятий для обучающихся 6 класса 

на вторник 19.05.2020г. 

 
Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание При наличии технической 

возможности (выход в интернет) 
При отсутствии 

тех возможности 

1 8.30 – 

9.00 Занятие с 

ЭОР 

 

 

Русский 

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Анализ 

ошибок. 

ЯКласс. Предметы. Русский язык. 

Глагол. Теория.  

Контрольные 

вопросы 1-9, 

устно. 

Упр. 589 – 

выполнить по 

заданию. 

Работа в тетради: 

Упр.700 – заполнить таблицу. 

 

2 9.20 – 

9.50 Онлайн 

занятие 

 

Математика 

Молчанова 

Оксана 

Александровна 

Повторение. 

Положительн

ые и 

отрицательны

е числа. 

Личная связь в группе класса. Не предусмотрено. Не 

предусмотрено 

Проверочная работа в личном кабинете ЯКЛАСС 

3 

10.10 

–10.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Английский 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

Летние 

каникулы. 

Посмотрите урок: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=11633402545168978665&text=видеоу

рок+по+анг.яз+Семейные+праздники

+  

  Учебник:  

Прочитать  

урок18.   

Выполнить 

письменно №8 стр. 

98. 

 

Не 

предусмотрено 

Учебник:  Прочитать  урок18.   

Выполнить письменно №8 стр. 98. 

Фото отчёт. 

 

Обед 10.40-11.10 

4 11.10 

–11.40 

Занятие с 

ЭОР 

Литература  

Борисова 

М. Сервантес 

«Дон Кихот» 

Посмотрите урок: 

https://yandex.ru/video/search?text=серв

Прочитать статью 

учебника стр.218-

Не 

предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11633402545168978665&text=видеоурок+по+анг.яз+Семейные+праздники+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11633402545168978665&text=видеоурок+по+анг.яз+Семейные+праздники+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11633402545168978665&text=видеоурок+по+анг.яз+Семейные+праздники+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11633402545168978665&text=видеоурок+по+анг.яз+Семейные+праздники+
https://yandex.ru/video/search?text=сервантес%20дон%20кихот%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-


 Татьяна 

Михайловна 

 

антес%20дон%20кихот%206%20класс

%20видеоурок&path=wizard&parent- 

  

220. 

 Работа в тетради: Ответить на вопросы 1-4 стр. 220. 

5 

12.00 

–12.30 

Занятие с 

ЭОР 

Обществознани

е  

Пургаева 

Евгения 

Николаевна 

Проверочная 

работа  

Выход в интернет не нужен. Альтернативы в 

интернете нет. 

Не 

предусмотрено 

 Написать сообщение о Самарском знамени. Прислать в 

группу. 

 

 
 
 


